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Rezumat
Elaborarea unor sisteme noi de alimentaţie eficientă determină luarea în considerare a unui 
spectru larg de particularități individuale ale omului. Una dintre soluţiile promiţătoare 
pentru această problemă este sistemul de alimentaţie care ţine cont de  tipul de constituţie 
al individului. Pentru prima dată se prezintă principalele algoritme ale sistemului de 
alimentaţie pentru tipul astenic de constituţie. Avantajul şi noutatea sistemului de 
alimentaţie constă în faptul că acesta ia în considerare caracteristicile metabolice ale 
tipului astenic şi algoritmele sale de optimizare, particularităţile funcţionale ale tractului 
digestiv şi parametrii optimi ai structurii calorice a raţiilor alimentare.
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Питание является важнейшим фактором, оказывающим существенное 
влияние на поддержание, укрепление и формирование здоровья. Несмотря на 
то, что наука о питании сегодня достигла значительных успехов, саногенный 
потенциал этого направления далеко не исчерпан.

Анализ известных систем питания свидетельствует о том, что они не способны 
решать проблемы здоровья современного общества. По данным ВОЗ в конце  
ХХ века 80% болезней обмена веществ вызваны диетическими факторами, 
более 50% населения имели избыточную массу тела и около 30% населения 
земного шара страдали ожирением. Недостаток существующих систем питания 
заключается в том, что они не учитывают  индивидуальный тип метаболизма, 
его регуляторные механизмы и другие факторы, что приводит к тотальному 
нарушению обмена веществ.

Основную причину сложившейся ситуации принято обосновывать тем, 
что люди употребляют калорий больше, чем необходимо для покрытия 
физиологических нужд в своей ежедневной жизнедеятельности. В этом есть 
доля правды, но только доля. Если бы в этом крылась причина метаболических 
нарушений, то элементарное ограничение рациона приводило бы к нормализации 
обменных процессов. Однако, на сегодняшний день, ни одна система питания, 
направленная на коррекцию метаболического синдрома с помощью ограничения 
диеты, не  привела к положительным результатам. Кроме того, есть категория 
людей, которая питается очень скромно и ничем не злоупотребляет, а имеет 
проблемы метаболического характера, в т.ч. и избыточную массу тела.

Таким образом, высокий уровень метаболических нарушений алиментарной 
природы свидетельствует о том, что существующие теории по этой проблеме 
ставят под сомнение правильность классических стратегий борьбы с ними.

С развитием санокреатологии остро встал вопрос о разработке систем и 
рекомендаций по питанию человека с целью направленного формирования и 
поддержания здоровья. Питание является одним из основных факторов, который 
детерминирует метаболические процессы в организме. Поддержание гомеостаза 
внутренней среды организма, а значит и здоровья, в значительной степени зависит 
от характера питания [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Система питания, не учитывающая 
метаболические особенности организма, не может успешно и направленно 
корректировать метаболические нарушения алиментарного характера. Однако, 
чтобы выявить метаболические особенности и дифференцировать их, нужно 
ввести критерий индивидуализации. Становится очевидным, что только система 
питания, максимально учитывающая метаболические и морфофизиологические 
особенности личности и удовлетворяющая индивидуальные потребности 
человека, способна обеспечить саногенность организма.

Использование сбалансированной системы питания, которая в настоящее 
время считается наиболее совершенной и научно обоснованной, показало, 
что она удовлетворяет индивидуальные потребности не более 26% населения.  
Причина сложившейся ситуации заключается в том, что существующие системы 
питания используют общие подходы и не отвечают индивидуальным запросам 
основной массы населения. Несмотря на существующую проблему, к настоящему 
времени не разработана система питания, учитывающая метаболические 
особенности человека.
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В последние годы ученые и практики стали настойчиво развивать целый ряд 
элементов, которые представляют большой интерес для персонализированной 
медицины будущего. Одним из таких подходов является разработка 
индивидуализированной системы питания. Индивидуализированный подход в 
питании требует комплексной оценки и тестирования человека по целому ряду 
показателей и признаков. Учитывая сложность определения универсального 
критерия индивидуализации, до настоящего времени нет примерной эффективной 
модели индивидуализированного питания. Конструктивным подходом в решении 
этой проблемы представляется разработка системы питания, в соответствии с 
типом конституции, которая может обеспечить прогресс, новизну и значительный 
успех в данном направлении.

В дословном переводе латинское слово «constitution» означает состояние, 
сложение или свойство. В конституциональной антропологии конституцию 
понимают как синоним слова «телосложение». Однако само телосложение является 
только  одной из сторон конституции человека – ее внешним морфологическим 
проявлением. Речь идет о телосложении, которое, в свою очередь, является 
наиболее очевидным и удобным, для нашего восприятия, проявлением комплекса 
индивидуальных морфофизиологических, биохимических и психологических 
особенностей индивида. Функциональный аспект конституции более важен, чем 
её более привычное внешнее проявление. Комплекс подобных индивидуальных 
характеристик человека называется конституцией и отражает характер его 
метаболизма. Поэтому тип конституции является биомаркером для определения 
типа метаболизма.

Учитывая комплексный характер проявления конституции, ее интегральным 
оценочным феноменом является здоровье индивида, его устойчивость к 
воздействиям внешних и внутренних факторов, способность адаптироваться к 
их изменениям и колебаниям. Преимущество дифференциации популяции по 
типу конституции состоит в простоте тестирования и оценки, не требующих 
инвазивных методов исследований и сложной аппаратуры.

Таким образом, преимущества соматотипической индивидуализации, 
основанной на генетически детерминированных показателях, которые присущи 
человеку всю жизнь, в сравнении с существующими подходами индивидуализации, 
состоят в следующем:

а) простота тестирования; 
б) оперативность;
в) неинвазивность;
г) индивидуальное или массовое использование;
д) возможность проводить самоанализ и самооценку;
е) подбирать не только оптимальное питание, но и элементы образа жизни;
ж) саногенная направленность:
 – заблаговременность (когда дисфункции еще не проявились);
 – высокая эффективность (с учетом предполагаемой дисфункции);
з) психосоматическая оценка личности.
Соматотипическая индивидуализация дает возможность стабильно 

выработать и придерживаться своей системы питания, а также сформировать 
правильные привычки образа жизни. С возрастом, в период диминуации функций, 
предлагаемые принципы не меняются, а меняется структура их реализации.
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Существующие критерии оценки человека по типу конституции 
охватывают широкий спектр индивидуальных данных. По предварительным 
прогнозам экспертов, они позволяют построить систему питания, способную 
удовлетворить до 70% индивидуальных потребностей организма человека, а при 
объективной оценке и правильной организации питания, этот показатель может  
быть увеличен до 80%.

Принято считать, что основная часть дисфункций метаболического характера 
обусловлена диетическими факторами. В то же время, существующие системы 
питания неадекватно подходят к решению этой проблемы и недостаточно уделяют 
внимания этому вопросу. Известно, что обмен веществ является  генетически 
детерминированным, типичным для лиц конкретного типа конституции, имеет 
свои существенные отличия, а характер их проявления обусловлен диетическими, 
физиологическими и психосоциальными факторами.

Особенности метаболизма. Определяя свой тип конституции, мы 
определяем свой тип метаболизма, а это дает возможность индивидуально 
подходить к коррекции особенностей своего обмена веществ, а не 
пользоваться общими принципами. Эффективно управлять своим здоровьем 
невозможно без знаний особенностей своего организма и его метаболизма. 
Первым шагом в этом направлении, должно быть определение своего типа 
метаболизма. Метаболизм является основной функцией любого организма и 
представляет собой совокупность ферментативных реакций, обеспечивающих 
целенаправленное взаимопревращение органических веществ в зависимости 
от особенностей организма и его состояния. Метаболические дисфункции 
алиментарной природы начинают проявляться, когда диета питания стимулирует 
природный метаболизм, и он выходит за пределы саногенных лимитов. Поэтому 
одна из главных причин метаболических дисфункций связана не столько с 
потребляемыми калориями, сколько со структурой калорийности потребляемой 
диеты, которая оказывает стимулирующее влияние на природный метаболизм 
индивидуума. Чем выше стимуляция природного метаболизма, тем более 
интенсивно и масштабно происходит проявление дисфункций метаболического 
характера. Для поддержания устойчивого и оптимального метаболизма и 
морфофизиологического функционирования организма в саногенных лимитах, 
посредством факторов питания, следует учитывать алгоритм оптимизации 
обмена веществ – структура калорийности диеты не должна стимулировать его 
природный тип метаболизма. Оптимальная структура калорийности рационов 
питания должна только поддерживать типичный метаболизм, с тенденцией к 
противоположному влиянию проявления его природного обмена веществ.

Несмотря на общую цель питания, направленную на полноценное утоление 
чувства голода и укрепление здоровья, представители каждого типа конституции 
решают её по-разному. Причем, пути и элементы реализации конечной задачи, 
как правило, не совпадают, а часто преследуют совершенно противоположные 
подходы к достижению поставленной цели.

Независимо от типа метаболизма, питание должно качественно утолять 
не только чувство голода, но и поддерживать хорошее здоровье. Решить 
эту сложную задачу невозможно без оптимизации метаболизма. Нереально 
управлять здоровьем без знаний управления метаболизмом. Чтобы управлять и 
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поддерживать метаболизм в оптимальных лимитах с помощью трофологических 
факторов, необходимо: 
а)  знать тип метаболизма;
б)  учитывать алгоритм его оптимизации;
в)  учитывать функциональные особенности пищеварительного тракта;
г) соблюдать саногенные лимиты оптимальной структуры калорийности 

питания.
Особенности астенического типа метаболизма. Представители 

астенического типа конституции отличаются повышенным обменом веществ, 
то есть, они по своей натуре гиперметаболики. Они активны, тяжело набирают 
массу тела и легко ее сбрасывают. Из всех типов конституции они отличаются 
стабильной массой тела, которая находится, в основном, в пределах нормы. 
Система питания астенического типа конституции обеспечивает исключительно 
только утоление чувства голода и восполнение физиологических потребностей 
организма в своей жизнедеятельности в энергетических, пластических, 
структурных и биологически активных веществах и стабильное поддержание 
массы тела в пределах нормы. 

Суть алгоритма оптимизации метаболизма для астенического типа с 
повышенным обменом веществ, заключается в том, что их система питания 
должна поддерживать высокий метаболизм с тенденцией к его понижению. 
Принципиальное отличие питания лиц гиперметаболического (астенического) 
типа от других типов конституции обусловлено следующими алгоритмами, 
соблюдение которых обеспечит им оптимальность и устойчивость метаболического 
и морфофизиологического функционирования.

Алгоритм учета физиологических особенностей пищеварительного 
тракта. Для эффективного и направленного влияния на метаболизм необходимо 
учитывать физиологические особенности пищеварительного тракта и 
механизмы его регуляции. Метаболический статус организма определяет 
характерные особенности всех жизненно важных систем, в том числе и 
пищеварительной. Их деятельность взаимосвязана и направлена на поддержание 
генетически предопределенных метаболических особенностей организма.  
Эти особенности обусловливают характер регуляторных механизмов, отвечающих 
за функционирование желудочно-кишечного тракта. Дифференциация 
кислотообразующей функции желудка, а также раскрытие механизмов ее 
проявления в зависимости от индивидуального метаболического статуса 
организма,  является актуальной задачей, так как позволяет более объективно 
прогнозировать проявление этой функции и выработать более эффективные 
мероприятия оздоровительного и профилактического характера. Кроме  того, 
раскрытие функциональных особенностей пищеварительного тракта имеет 
важное значение в  поддержании оптимального метаболизма, поскольку он 
отражает особенности пищеварительных процессов, а пищевые нутриенты, 
прежде чем вовлечься в обменные процессы, должны гидролизоваться в 
желудочно-кишечном тракте до молекулярной формы. Таким образом, 
о физиологических особенностях пищеварительного тракта судили по  
кислотообразующей функции желудка.
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Исследования, проведенные совместно с доктором  медицинских наук 
Орган А. Н., показали, что процесс кислотообразования в теле желудка при 
гиперметаболическом статусе организма находится в пределах 3,59±0,52 
– 2,77±0,12 рН, что, согласно принятой классификации, соответствует 
гипоацидности желудка. Лица с гиперметаболическим статусом организма 
являются преимущественно симпатотониками. У них малейший стрессирующий 
фактор вызывает типичную реакцию, сопровождающуюся более высоким 
выбросом катехоламинов и активацией адренергической и симпатической 
нервной системы.

Адренергическая система, как известно, снижает секреторную деятельность, 
что является, очевидно, причиной спада кислотности в области корпуса желудка 
в период её измерения. Колебания кислотности в области тела желудка от 
3,59±0,52 до 2,77±0,12 рН, на фоне нормального морфофункционального 
состояния слизистой, позволяют считать отмеченные лимиты кислотности в 
качестве саногенных для лиц с гиперметаболическим статусом организма.

Несмотря на низкую кислотность в исходном периоде, кислотообразующие 
железы обладают высоким кислотообразующим потенциалом, о чём 
свидетельствуют показатели гистамин-положительного теста, поднявшим 
кислотность желудка до рН 1,0-1,5.

Проведенные нами исследования позволили выявить особенности 
кислотообразующей функции желудка, а также механизмы ее регуляции у 
лиц с астеническим типом организма. Показано, что у лиц с повышенным 
метаболическим статусом организма, кислотообразующая функция желудка 
находится в нижних саногенных лимитах, т. е. нижних пределах нормы. У 
многих людей, в силу врожденных особенностей или под влиянием целого ряда 
эндогенных или экзогенных факторов, желудочная кислотность может опускаться 
ниже саногенных лимитов и переходить в зону анацидности. Отмеченные 
особенности кислотообразующей  функции желудка являются типичными только 
для лиц с гиперметаболическим статусом организма, у которых доминирующую 
роль в регуляторных процессах занимает адренергическая система.

Превалирование рефлекторного звена, с преобладанием симпатического 
отдела нервной системы в нейрогуморальном комплексе механизмов 
кислотообразования, у лиц с гиперметаболическим статусом организма дает 
основание обозначить его как нейромедиаторный тип секреции.

Эта особенность является актуальной для лиц астенического типа, которую 
они должны учитывать при организации своего саногенного питания.

Таким образом, функциональная активность желудка у лиц астенического типа 
характеризуется пониженной кислотностью желудочного сока, нестабильностью 
моторной и эвакуаторной деятельности. Пониженная кислотность желудочного 
сока благоприятна для успешного переваривания углеводной и жирной пищи, 
необходимой для успешного поддержания повышенного обмена веществ с 
тенденцией к понижению.

Превалирование симпатического звена вегетативной нервной системы 
в общем механизме регуляции деятельности пищеварительного тракта 
обеспечивает наиболее высокую активность амилазы у лиц астенического 
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типа, в сравнении с другими типами конституции. Это является еще одним 
доказательством, что их организм лучше приспособлен для переваривания 
углеводов, которые преобладают в питании людей астенического типа. 
Кроме того, большое количество комплексных углеводов в диете астеников 
служит хорошим источником пищевых волокон, стимулирующих моторную  
и эвакуаторную функции.

С другой стороны, представители астенического типа наделены эффективным 
механизмом, блокирующим чрезмерную стимуляцию метаболических процессов, 
и без того высоких у астеников. Это проявляется в очень слабом переваривании 
белков, которые обладают максимальной способностью к метаболической 
стимуляции: низкая кислотность, пониженная концентрация и активность 
щелочной фосфатазы и ряда протеолитических ферментов, необеспечивающих 
оптимальных условий для переваривания большого количества протеинов.

Таким образом, представители астенического типа в своем питании 
должны придерживаться структуры калорийности и набором продуктов, 
которые учитывали бы метаболизм и функциональные особенности  
пищеварительной системы.

Алгоритм оптимизации структуры калорийности диеты. Согласно 
положению о метаболизме, структура калорийности диеты питания играет 
определяющую роль в оптимизации обмена веществ. Рассматривая элементы 
оптимизации метаболизма у представителей астенического типа конституции 
со стороны нутритивных факторов, необходимо иметь в виду главную 
особенность – они должны обеспечивать высокий уровень их метаболизма, с 
возможным умеренным понижением, исключительно в саногенных лимитах – не 
стимулировать и не понижать, а именно поддерживать в саногенных лимитах. 
При таком состоянии психосоматика астеников с повышенным метаболизмом 
будет функционировать в оптимальном режиме, люди будут иметь крепкое и 
стабильное здоровье и проявлять свои положительные качества и способности.

Если структура калорийности диеты будет стимулировать обменные процессы, 
которые итак высоки у лиц астенического типа, то это неизбежно приведет к 
дисбалансу их психосоматики, который проявится в повышенной активности, 
раздражительности и чрезмерной возбудимости. Если же питание будет 
направлено на чрезмерное снижение метаболизма, то это приведет к депрессии 
и проявлению страха, с вытекающими психоэмоциональными расстройствами 
и соматическими дисфункциями. При формировании диеты питания для 
астеников, главной особенностью является мягкое понижение обмена веществ 
и снижение возбудимости нервной системы. Отмеченная проблема решается за 
счет минимального потребления белков животного происхождения, умеренного 
уровня жиров и повышенного содержания углеводов.

Поиск оптимальной структуры калорийности и её направленное влияние на 
обмен веществ, проводили на модельных животных (белые крысы линии Вистар), 
подобранных по принципу аналогов, путем испытания различных вариантов 
рационов с широким спектром структуры калорийности: протеины – 8,0-
14,0%, липиды – 35,0-25,0% и углеводы – 57,0-61,0%. Результаты исследований 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние структуры калорийности рационов на массу тела

Структура 
калорийности 

рационов
Группа

Масса тела (г)
Масса тела в 
конце опыта 
(% к началу)

В начале опыта В конце опыта
Протеины – 8,0%
Липиды – 35,0%
Углеводы – 57,0%

I 242,4±17,96 325,2±26,70 34,16%

Протеины – 11,0%
Липиды – 29,0%
Углеводы – 60,0%

II 242,8±13,49 356,2±22,58 46,71%

Протеины – 12,0%
Липиды – 27,0%
Углеводы – 61,0%

III 242,0±15,36 368,8±21,60 52,40%

Протеины – 14,0%
Липиды – 25,0%
Углеводы – 61,0%

IV 242,8±12,27 352,6±29,64 45,22%

Животные I-й группы, получавшие рацион, в состав которого входили 
протеины – 8,0%, липиды – 35,0% и углеводы – 57,0%, увеличили массу тела за 
период опыта на 34,16%.

Структура рациона во II-й группе (протеины – 11%, липиды – 29% и углеводы 
– 60%) обеспечила увеличение роста массы тела к концу опыта, по сравнению с 
началом эксперимента, на 46,71%.

Максимальный рост массы тела – на 52,40% за период опыта был выявлен в 
III-й группе, животные которой получали рацион, состоящий из 12,0% протеинов, 
27,0% липидов и 61,0% углеводов.

Рацион, содержащий 14,0% протеинов, 25,0% липидов и 61,0% углеводов 
(IV группа), обеспечил рост массы тела за период опыта на 45,22% больше, в 
сравнении с исходным периодом.

Испытуемые структуры калорийности рационов положительно повлияли 
на поддержание высокого метаболизма, о чем свидетельствует положительная 
динамика роста массы тела. Однако их влияние было неадекватным, что 
свидетельствует о неодинаковом влиянии на метаболизм различных структур 
рационов, что соответствующим образом отразилось на массе тела. 

Если тип конституции служит индикатором для определения вида 
метаболизма, то масса тела является биоиндикатором для тестирования его 
состояния и направленного изменения. 

По массе тела судили о состоянии метаболизма: чем выше масса тела, тем 
больше тенденция к понижению метаболизма, чем меньше масса тела, тем больше 
тенденция к повышению обмена веществ. Поскольку астеники тяжело набирают 
массу тела и легко ее сбрасывают, то следующим показателем для оценки 
оптимальной структуры калорийности должен быть рацион, обеспечивающий 
массу тела, с выраженной тенденцией к понижению метаболизма, как того 
требует алгоритм оптимизации метаболизма астенического типа конституции. 
Максимальная масса тела была выявлена в III-й группе (увеличилась на 52,40%), 
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животные которой получали рацион, состоящий из 12,0% протеинов, 27,0% 
липидов и 61,0% углеводов. Масса животных этой группы была достоверно 
выше, по сравнению с первой группой (Р < 0,05). Масса тела животных  II-й 
и IV-й групп носила характер тенденции и не имела достоверных отличий, а, 
следовательно, не отвечала требованиям оптимального рациона для астеников.

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить оптимальную 
структуру калорийности рационов питания, которая включает: протеины – 12%, 
липиды – 27% и углеводы – 61%, поскольку масса тела животных, получавших 
рацион с указанной структурой, имела достоверные отличия снижения 
метаболизма, что отвечает требованиям алгоритма оптимизации метаболизма 
для астенического типа.

Указанные соотношения нутриентов стимулировали высокую активность 
ферментов пищеварительного тракта, что гарантирует оптимальность процессов 
пищеварения. Оптимальная структура калорийности питания гарантирует лучшие 
условия для протекания общего метаболизма, в том числе обмена аминокислот, 
благодаря высокой энергетической и протеиновой полноценности рациона и его 
адекватности астеническому типу конституции.

Оптимальная структура калорийности гарантирует не только стимуляцию 
анаболических процессов и поддержание их в саногенных лимитах, но и 
сбалансированное протекание катаболических реакций за счет формирования 
повышенного детоксикационного потенциала организма. Нижняя граница  
саногенного лимита оптимальности структуры калорийности питания 
представлена протеинами – 11%, липидами – 29% и углеводами 60%, а верхняя – 
протеинами – 14%, липидами – 25% и углеводами – 61%.

Алгоритм дифференцированного потребления продуктов питания. 
Главное место в структуре калорийности рационов питания астенического типа 
должны занимать углеводы (57-61%), которые являются идеальным источником 
энергии, и их можно потреблять почти без ограничения, поскольку они меньше 
других нутриентов оказывают стимулирующее действие на метаболизм человека 
(всего 3-5%). Хорошим источником углеводов являются овсяные хлопья, рис 
и продукты из пшеницы, а продукты из ячменя, гречки и кукурузы можно 
употреблять, но  ограниченно и непостоянно. Астеническому соматотипу подходят 
все виды сладостей, но не надо злоупотреблять сахаром и мороженым. Хорошим 
источником энергии для астеников являются жиры животного и растительного 
происхождения (35-25%). Жиры являются чрезвычайно концентрированными 
источниками энергии и их употребление должно быть дробным. Такое ограничение 
связано с тем, что жиры угнетают секреторную деятельность пищеварительного 
тракта, поэтому повышенное разовое их употребление снижает кислотность и 
секрецию желудка, и без того низких у астеников. Для астеников нет ограничений 
в продуктах, содержащих жиры, однако предпочтительными являются сливочное 
масло и все растительные масла. Если углеводы и жиры поддерживают высокий 
уровень метаболизма, с тенденцией к мягкому понижению, то белковая пища 
обладает способностью к стимуляции метаболических процессов, поэтому 
потреблять её следует ограниченно. Минимальное количество белка (8-14%) 
в структуре калорийности обусловлено тем, что белок, как известно, обладает 
свойством увеличивать интенсивность основного обмена до 40%. Из продуктов, 
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содержащих белок, предпочтительны: рыба, птица, утка, кролик, говядина, 
баранина и индейка. Свинину и козлятину следует употреблять ограниченно и 
нерегулярно.

Из бобовых хорошо подходят соя, горох и нут, периодически – фасоль. 
Кисломолочные продукты  (сметана, творог, брынза, сыр) можно включать в 
меню ежедневно, а цельное молоко – ограниченно и непостоянно.

Из фруктов следует предпочитать абрикосы, сливы, вишню, виноград, 
арбузы, дыню, сладкие и сочные яблоки, апельсины, персики, лимоны, бананы, 
ананасы, авокадо и другие – сладкие на вкус. К фруктам, вызывающим дисбаланс 
у астенического типа, относятся: айва, незрелые и вяжущие на вкус сорта яблок, 
груши и персики, клюква, гранаты и сухофрукты.

Из овощей хорошо подходят спаржа, свекла, морковь, огурцы, стручковая 
фасоль, лук, чеснок (тушеный), редис, редька, топинамбур, сладкий перец, 
картофель. Все виды капусты, сельдерей, баклажаны и томаты лучше использовать 
в тушеном виде или заправленные маслом. Для астеников очень актуальным 
является вопрос, касающийся приема первого блюда, поскольку у них пониженная 
кислотность желудка. Первые блюда стимулируют пищеварительные железы и 
подготавливают желудок к перевариванию съеденной за обедом пищи. Сокогонное 
действие первых горячих блюд обусловлено экстрактивными веществами, 
содержащимися в мясе, рыбе, грибах и переходящими в суп, в процессе его 
приготовления. Стимулируют функцию пищеварительных желез и овощи, а 
значит и овощные отвары, являющиеся хорошим источником разнообразных 
минеральных солей. Вот почему полезны овощные супы.

Не менее ценно свойство первых блюд вызывать ощущение сытости при 
относительно небольшом их объеме. Иногда суп можно заменить овощным или 
плодово-ягодным соком. Он также возбуждает аппетит, активизирует секрецию 
пищеварительных желез желудка. Если вам не хочется есть суп, а это нередко 
случается в летний период, или вы не успели его приготовить, выпейте стакан 
сока, а затем приступайте ко второму блюду. Многие соки, например, сливовый, 
активизируют двигательную функцию кишечника, а это является надежной 
профилактикой запоров.

Заменить суп может также, возбуждающий аппетит, овощной салат. 
Немаловажное значение имеет, установившийся традиционный для каждого 
народа, стереотип питания. Не случайно первые блюда получили у нас широкое 
распространение. Кроме того, первые блюда к обеду – показатель упорядоченного 
образа жизни, что очень важно для астеников.

Таким образом, соблюдение основных алгоритмов питания  лицами 
астенического типа позволит эффективно поддерживать метаболизм 
в оптимальных лимитах и оказывать направленное влияние на  
укрепление здоровья.
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